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      Outside members or Guests must show up at visiting desk no later than 7:30 am for 
morning meetings, 12:30 for afternoon meetings, and 5:00 pm for evening meetings. 
Wednesday book study meetings are on the education floor. Thursday meetings are 
generally held in the Activities Section. You may show up to any Wednesday or Saturday 
meeting with volunteer ID unannounced. Thursday meetings you need to have prior 
approval even with an ID. You may attend any of our meetings by giving our Staff 
advisor a call or e-mail a week or two prior to the meeting and give your name and birth 
date  to our staff advisor. (503-378-2289) Anyone with two years clean time in Narcotics 
Anonymous that has six years arrest/conviction free may attend these meetings at the 
approval of our staff advisor. 
�
�����
����	
��	�������������
������������	������������������ 
Saturday 3rd , Act floor 1:00pm am 
Wednesday 14th , Ed floor 6:00 pm 
Saturday 17th , Act floor 7:45 AM 
Wednesday 28th  , Ed floor 6:00 pm 
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Saturday 1st , Act floor 1:00 pm 
Thursday 6th, Visiting room6:00pm 
Wednesday 12th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 15th, Act floor 7:45 AM 
Wednesday 26th, Ed floor 6:00 pm 
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Thursday 3rd , visiting room6:00pm 
Saturday 5th , Act floor 1:00 pm 
Wednesday 9th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 19th, Act floor 7:45 AM 
Wednesday 23rd , Ed floor 6:00 pm 
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Thursday 2nd , visiting room6:00pm 
Saturday 7th , Act floor 1:00 pm 

Wednesday 13th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 16th, Act floor 1:00 pm 
Wednesday 27th , Ed floor 6:00 pm 
�
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Saturday 5th , Act floor 1:00 pm 
Thursday 7th, visiting room 6:00pm 
Wednesday 11th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 21st , Act floor 1:00 pm 
Wednesday 25th, Ed floor 6:00 pm 
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Saturday 4th, Act floor 1:00 pm 
Wednesday 8th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 11th  , Act floor 1:00 pm 
Wednesday 22nd , Ed  floor 6:00pm 
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Saturday 2nd , Act floor  7:45AM 
Thursday 7th,Visiting room6:00pm 
Wednesday 13th, Ed floor 6:00 pm 
Saturday 16th, Act floor 1:00 pm 
Wednesday 27th, Ed floor 6:00 pm 
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